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I Введение
1 В своей резолюции 56/183 от 21 декабря 2001 года Генеральная Ассамблея Организации
Объединенных Наций с удовлетворением отметила резолюцию Совета Международного союза
электросвязи, в которой Совет одобрил предложение Генерального секретаря Международного союза
электросвязи (МСЭ) о проведении Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам
информационного общества. Генеральная Ассамблея также предложила Международному союзу
электросвязи взять на себя ведущую управленческую роль в рамках Исполнительного секретариата
Встречи на высшем уровне и процесса подготовки к ней в сотрудничестве с другими
заинтересованными организациями и партнерами.

2 Генеральная Ассамблея далее рекомендовала возложить задачу подготовки к Встрече на
высшем уровне на межправительственный подготовительный комитет открытого состава, который
определил бы повестку дня Встречи, подготовил бы окончательные варианты проектов декларации и
плана действий и принял бы решение относительно процедур участия других заинтересованных
сторон в работе Встречи на высшем уровне.

3 В первый день работы – понедельник, 1 июля 2002 года, – состоялась неофициальная
церемония открытия. Со вступительными заявлениями выступили:

• г-н Марк Фюррер, министр Федерального департамента по вопросам окружающей среды,
транспорта, энергетики и связи, Швейцария;

• Е.П. Хатем Бен Салем, посол, Тунис;

• г-н Иошио Утсуми, Генеральный секретарь МСЭ и Председатель Организационного
комитета высокого уровня Встречи на высшем уровне (КВУВВ);

• г-н Шаши Тхарур, заместитель Генерального секретаря по вопросам общественной
информации, Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк;

• г-жа Мариа Ливанос Каттауи, Генеральный секретарь, Международная торговая палата
(МТП), Париж;

• г-н Даниель Пимиента, председатель Фонда сетей и развития (Funredes), Санто-Доминго,
Доминиканская Республика.

Со вступительными заявлениями можно ознакомиться на Web-сайте ВВУИО по адресу:

http://www.itu.int/wsis/newsroom/newsroom_PrepCom1.html

II Организация собрания

А Открытие и продолжительность собрания
4 Первая сессия Подготовительного комитета Всемирной встречи на высшем уровне по
вопросам информационного общества состоялась в период с 1 по 5 июля 2002 года. Комитет провел
7 пленарных заседаний и 7 заседаний подкомитетов.

5 Г-н Иошио Утсуми, Генеральный секретарь МСЭ и Председатель КВУВВ, открыл пленарное
заседание, посвященное открытию собрания, и председательствовал при избрании Председателя
Подготовительного комитета.

В Выборы должностных лиц
6 Подготовительный комитет на основании консультаций, проведенных с региональными
группами, избрал путем аккламации Председателя и прочих членов Бюро:

Председатель:

Г-н Адама Самассеку (Мали)



– 4 –
WSIS03/PREP-1/11(Rev.1)-R

Y:\APP\PDF_SERVER\RUSSIAN\IN\PP02\011REV1V2R.DOC (147833) 12.08.02 14.08.02

Заместители Председателя:

Африканская группа: Ливийская Арабская Джамахирия

Южная Африка

Азиатская группа: Бруней-Даруссалам

Япония

Пакистан

Восточноевропейская группа: Латвия

Румыния

Российская Федерация

Группа Латинской Америки Бразилия

и Карибского бассейна: Доминиканская Республика

Мексика

Группа западных стран: Финляндия

Франция

Соединенные Штаты Америки

7 Швейцария и Тунис, в качестве принимающих ВВУИО стран, были избраны путем
аккламации заместителями председателя по должности. Собрание решило, что эти страны войдут в
Бюро Подготовительного комитета.

8 Подготовительный комитет далее избрал путем аккламации г-на Петру Думитриу (Румыния)
Докладчиком первой сессии Подготовительного комитета.

С Временные Правила процедуры
9 Подготовительный комитет достиг договоренности о применении на временной основе
Правил процедуры Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций mutatis mutandis до
принятия Правил процедуры Подготовительного комитета.

D Повестка дня
10 Подготовительный комитет принял повестку дня ПодгКом-1, которая приводится в
Документе WSIS/PC-1/DOC/1. Повестка дня включает следующие пункты:

1 Открытие собрания Подготовительного комитета

2 Выборы Председателя

3 Принятие временных Правил процедуры

4 Принятие повестки дня ПодгКом-1

5 Выборы прочих должностных лиц ПодгКом

6 Аккредитация

7 Организация работы

8 Отчет Генерального секретаря МСЭ о деятельности по подготовке ПодгКом-1

9 Заявления общего характера

10 Правила процедуры ПодгКом и Встречи на высшем уровне, включая Договоренности в
отношении аккредитации
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11 Отчет о деятельности, связанной с Всемирной встречей на высшем уровне по вопросам
информационного общества

12 Предлагаемые темы Встречи на высшем уровне и ее возможные результаты

13 Договоренности относительно будущих собраний Подготовительного комитета

14 Принятие отчета о первом собрании Подготовительного комитета

Е Аккредитация
11 В соответствии с обычной практикой приглашения принять участие в собрании в качестве
наблюдателей получили обладающие консультативным статусом при ЭКОСОС неправительственные
организации (НПО), зарегистрировавшиеся для участия. Члены Секторов МСЭ также были
приглашены в качестве наблюдателей. Собранию был представлен перечень НПО и перечень
объединений делового сектора (Документ WSIS/PC-1/ADM/5), не обладающих консультативным
статусом при ЭКОСОС и подавших заявки на участие в ПодгКом и Встрече на высшем уровне в
качестве наблюдателей. Подготовительный комитет принял решение предоставить аккредитацию
этим объединениям на текущую сессию ПодгКом и дать им возможность участвовать в его работе в
качестве наблюдателей. Аккредитация на последующие собрания ПодгКом будет производиться на
основе Договоренностей в отношении аккредитации, принятых на первом собрании ПодгКом.

F Организация работы
12 Подготовительный комитет принял решение учредить два подкомитета. Задачей
Подкомитета 1 являлось изучение проекта Правил процедуры Подготовительного комитета, проекта
Правил процедуры Встречи на высшем уровне и Договоренностей в отношении аккредитации.
Подкомитету 2 было поручено изучить предлагаемые темы Встречи на высшем уровне и ее
возможные результаты. Посол Даниель Штауффахер (Швейцария) был избран путем аккламации
председателем Подкомитета 1, а посол Пабло Маседо (Мексика) был избран путем аккламации
председателем Подкомитета 2. Далее была достигнута договоренность в отношении того, что
заседания подкомитетов не будут проводиться одновременно, что деятельность Подкомитета 1 будет
носить закрытый характер, а Подкомитет 2 будет открыт для участия наблюдателей.

13 Далее было решено, что для заявлений общего характера правительствам и международным
организациям будет предоставляться по 5 минут, после чего возможность выступить с заявлениями
получат НПО и объединения делового сектора. Одной НПО и одному объединению делового сектора
от каждого региона будет предоставлено по 4 минуты для заявлений.

G Отчет о деятельности по подготовке ПодгКом-1
14 Генеральный секретарь МСЭ представил краткий отчет о деятельности, осуществленной
МСЭ, системой Организации Объединенных Наций и другими заинтересованными сторонами для
подготовки к первому собранию Подготовительного комитета (WSIS/PC-1/DOC/8).

Н Присутствие на собрании
15 В соответствии с пунктом 2 резолюции 56/183 Генеральной Ассамблеи Подготовительный
комитет Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества открыт для
участия всех государств, являющихся членами Организации Объединенных Наций или каких-либо
специализированных учреждений.

16 Представлены были следующие государства: Австралия, Австрия, Албания, Алжир, Ангола,
Аргентина, Армения, Бангладеш, Бахрейн, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Ботсвана, Бразилия,
Бруней-Даруссалам, Буркина-Фасо, Бурунди, Бутан, Венгрия, Венесуэла, Вьетнам, Габонская
Республика, Гаити, Гамбия, Гана, Гватемала, Гвинея, Германия, Гондурас, Греция, Дания, Джибути,
Доминиканская Республика, Египет, Замбия, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак,
Иран (Исламская Республика), Ирландия, Испания, Италия, Йемен, Казахстан, Камбоджа, Камерун,
Канада, Кения, Китай, Колумбия, Коморские Острова, Конго (Республика), Корейская Народно-
Демократическая Республика, Корея (Республика), Коста-Рика, Куба, Кыргызская Республика,
Латвия, Лесото, Либерия, Ливан, Ливийская Арабская Джамахирия, Литва, Лихтенштейн,
Люксембург, Маврикий, Мавритания, Малайзия, Мали, Мальдивские Острова, Мальта, Марокко,
Мексика, Мозамбик, Монако, Монголия, Мьянма, Намибия, Непал, Нигер, Нигерия, Нидерланды,
Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Панама,



– 6 –
WSIS03/PREP-1/11(Rev.1)-R

Y:\APP\PDF_SERVER\RUSSIAN\IN\PP02\011REV1V2R.DOC (147833) 12.08.02 14.08.02

Перу, Польша, Португалия, Республика Азербайджан, Российская Федерация, Руандийская
Республика, Румыния, Сальвадор, Самоа, Саудовская Аравия, Святейший Престол, Сенегал,
Сингапур, Сирийская Арабская Республика, Словацкая Республика, Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Судан, Сьерра-Леоне,
Таиланд, Танзания, Тринидада и Тобаго, Тувалу, Тунис, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина,
Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, Чили, Швейцария,
Швеция, Шри-Ланка, Эквадор, Экваториальная Гвинея, Эстония, Эфиопия, Югославия, Южная
Африка, Ямайка, Япония.

17 Были представлены следующие органы системы Организации Объединенных Наций:
Секретариат Организации Объединенных Наций, Программа Организации Объединенных Наций по
населенным пунктам, Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу,
Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, Программа развития
Организации Объединенных Наций, Экономическая комиссия для Африки, Европейская
экономическая комиссия, Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна,
Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана, Экономическая и социальная
комиссия для Западной Азии, Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения,
Детский фонд Организации Объединенных Наций, Фонд Организации Объединенных Наций для
развития в интересах женщин, Учебный и научно-исследовательский институт Организации
Объединенных Наций, Служба по связям с неправительственными организациями, Университет
Организации Объединенных Наций, Отделение Организации Объединенных Наций в Женеве,
Добровольцы Организации Объединенных Наций.

18 Были представлены следующие специализированные учреждения: Продовольственная и
сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, Международная организация гражданской
авиации, Международная организация труда, Всемирный банк, Организация Объединенных Наций
по вопросам образования, науки и культуры, Организация Объединенных Наций по промышленному
развитию, Всемирный почтовый союз, Всемирная организация здравоохранения, Всемирная
организация интеллектуальной собственности и Всемирная метеорологическая организация.

19 Были представлены следующие приглашенные межправительственные организации:
Азиатско-Тихоокеанское сообщество электросвязи, Азиатский банк развития, Африканский союз
электросвязи, Содружество Независимых Государств, Европейская комиссия, Межамериканский
банк развития, Международная электротехническая комиссия, Межпарламентский союз, Лига
арабских государств, Организация африканского единства, Организация экономического
сотрудничества и развития, Организация Исламская конференция, Международная организация
франкоязычных стран.

20 На сессии присутствовали многие неправительственные организации и объединения
делового сектора, в том числе Члены Секторов МСЭ.

I Документация

21 Подготовительному комитету Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам
информационного общества были представлены следующие официальные документы:

• Проект повестки дня (WSIS/PC-1/DOC/1)

• Отчет о ходе работы по подготовке на местном, национальном, региональном и
международном уровнях и о некоторых мероприятиях, проводимых основными
заинтересованными сторонами (WSIS/PC-1/DOC/2)

• Участие частного сектора, гражданского общества и других заинтересованных сторон
(WSIS/PC-1/DOC/3)

• Предлагаемые темы и возможные результаты Встречи на высшем уровне
(WSIS/PC-1/DOC/4)

• Проект Правил процедуры Подготовительного комитета (WSIS/PC-1/DOC/5)

• Проект Правил процедуры Встречи на высшем уровне (WSIS/PC-1/DOC/6)
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• Африканская региональная конференция ВВУИО, Заключительная декларация
(WSIS/PC-1/DOC/7)

• Отчет о деятельности по подготовке ПодгКом-1 (WSIS/PC-1/DOC/8)

С этими документами можно ознакомиться на Web-сайте ВВУИО по адресу:
http://www.itu.int/wsis/documents/documents_Documents_PrepCom1.html

III Заявления общего характера

22 Подготовительный комитет на своем втором пленарном заседании 1 июля 2002 года
заслушал краткие заявления общего характера следующих государств: Армении; Бразилии; Брунея-
Даруссалама – от Группы 77 и Китая; Венесуэлы; государства-города Ватикан; Дании – от Европейского
союза; Египта; Канады; Китая; Республики Корея; Латвии; Российской Федерации; Румынии;
Узбекистана; Швейцарии;Югославии; Японии.

23 Подготовительный комитет на своем третьем пленарном заседании 2 июля 2002 года
заслушал заявления следующих государств: Алжира; Бенина; Доминиканской Республики; Индии;
Индонезии; Ирана; Кении; Коморских Островов; Ливии; Малайзии; Мексики; Непала; Нигера;
Нигерии; Никарагуа; Норвегии; Пакистана; Сальвадора; Сенегала; Сирии и Колумбии; Судана;
Танзании; Туниса; Чили; Шри-Ланки; Южной Африки.

24 Подготовительный комитет на своем четвертом пленарном заседании 2 июля 2002 года
заслушал заявления следующих государств: Бангладеш, Замбии; Зимбабве, Коста-Рики и Сьерра-
Леоне.

25 Подготовительный комитет на своем четвертом пленарном заседании 2 июля 2002 года
заслушал заявления следующих международных и неправительственных организаций: ООН/УССГВ;
ПРООН; ЮНЕСКО; ВОЗ; ВМО; КНТР ООН; ФАО; Всемирного банка; ЮНИФЕМ; ЮНКТАД;
ОЭСР; Туниса – от Лиги арабских государств; СНГ; МОТ и Организации Исламская конференция.

26 Подготовительный комитет на своем четвертом пленарном заседании 2 июля 2002 года
заслушал также заявления следующих представителей делового сектора и гражданского общества:
Торговой палаты Бразильской Конфедерации, Кампании CRIS, компании Telecommunication
Information Technology (Ливан), Комитета гражданского общества, МКЦ, Международного центра
"Женская трибуна", Всемирного экономического форума, Комиссии по созданию глобальной
информационной инфраструктуры, организации Taking It Global, организации Carrefour Mondial de
l'Internet Citoyen и Международной издательской ассоциации.

Эти заявления по поступлении в секретариат ПодгКом были размещены на Web-сайте ВВУИО по
адресу: http://www.itu.int/wsis/documents/documents_Documents_PrepCom1.html

IV Правила процедуры Подготовительного комитета, Встречи на высшем уровне
и Договоренности относительно аккредитации

27 Подготовительный комитет Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам
информационного общества на своем третьем заседании 3 июля 2002 года принял на временной
основе представленные в устной форме председателем Подкомитета 1 послом Штауффахером
Правила процедуры Подготовительного комитета при условии, что окончательное утверждение будет
произведено на заключительном пленарном заседании на основании письменного текста. На основе
этого решения Председатель объявил, что НПО, представители гражданского общества и частного
сектора будут присутствовать на заседаниях Подкомитета 2 в качестве участников. С заявлениями
выступили представители Пакистана, Бенина, Египта, Бразилии и Китая.

28 В рамках пункта 10 повестки дня Подготовительный комитет на своем последнем заседании
5 июля 2002 года рассмотрел Правила процедуры Подготовительного комитета и Встречи на высшем
уровне, включая Договоренности в отношении аккредитации. Подготовительный комитет принял два
отчета председателя Подкомитета 1: а) проект Правил процедуры Подготовительного комитета и
предложение по решению, касающемуся Договоренностей относительно участия, и b) предложение
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по решению, касающемуся Договоренностей в отношении аккредитации1. Эти три документа были
приняты Подготовительным комитетом и включены в настоящий отчет в качестве Приложений 1, 2 и 3.
Далее председатель Подкомитета 1 уведомил заседание, что ввиду нехватки времени Подкомитет 1 не в
состоянии обсудить проект Правил процедуры Встречи на высшем уровне, и предложил вновь
вынести этот пункт на обсуждение на ПодгКом-2.

V Отчеты о деятельности, связанной с Всемирной встречей на высшем уровне
по вопросам информационного общества

29 Подготовительный комитет Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам
информационного общества рассмотрел пункт 11 повестки дня, озаглавленный "Отчет о
деятельности, связанной с Всемирной встречей на высшем уровне по вопросам информационного
общества".

30 Прозвучали сообщения о деятельности, связанной с Всемирной встречей на высшем уровне
по вопросам информационного общества. Целью этих выступлений было ознакомление участников
ПодгКом с основными видами деятельности, проводимой в области информационных и
коммуникационных технологий, с тем чтобы добиться взаимодополняемости этой деятельности и
работы Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества. Слово брали
следующие ораторы:

• г-н Мамаду Ламин Диалло и г-жа Карима Бунемра Бен Солтан – Африканская региональная
конференция, Бамако, Мали (май 2002 года);

• г-н Пекка Тарьянне – от Целевой группы Организации Объединенных Наций по
информационным и коммуникационным технологиям;

• г-н Стефан Роберж (Канада) – от Группы ЦВЦ Группы восьми;

• посол Карло Троян – от Европейской комиссии;

• г-н Хью Рейлтон – от Азиатско-Тихоокеанского сообщества электросвязи;

• г-н Хамадун И. Туре – от Бюро развития электросвязи Международного союза электросвязи;

• г-н Бруно Ланвэн – от Всемирного банка;

• г-н Денис Джилхули – от Программы развития Организации Объединенных Наций;

• г-н Филипп Кео – от Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры;

• г-н Хосе-Мария Фигерес – от Всемирного экономического форума;

• г-жа Риналия Абдул Рахим – от Глобального партнерства во имя знания;

• г-жа Биргит Гохт – от Испано-американской ассоциации исследовательских и учебных
центров в области электросвязи.

Помимо вышеперечисленных сообщений были заслушаны краткие заявления следующих ораторов:

• г-н Али Бен Ларби – от Организации Исламская конференция;

• г-н Феликс Кастро Рохас – от Министерства связи Колумбии;

• г-н Антонио Аллессандро – от Конференции по электронному государственному
управлению, состоявшейся в Палермо.

____________________
1 Делегация Китая заявила, что применительно к Договоренностям в отношении аккредитации она толкует
сноску 6, касающуюся применения резолюции 1996/31 ЭКОСОС, следующим образом: аккредитация
является нормой, но каждое правительство может выступать против внесения в список той или иной
конкретной НПО, ввиду того факта, что некоторые НПО, обладающие консультативным статусом при
ЭКОСОС, никак не связаны с ИКТ, а также ради повышения эффективности работы Встречи на высшем
уровне.
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VI Предлагаемые темы и возможные результаты Встречи на высшем уровне

31 Подкомитет 2 по темам и результатам Встречи на высшем уровне провел два заседания в
четверг, 4 июля 2002 года. Председателем Подкомитета являлся посол Пабло Маседо (Мексика). На
первом заседании г-н А. Левин, заместитель Исполнительного директора Исполнительного
секретариата, представил Документ WSIS/PC-1/DOC/4, озаглавленный "Предлагаемые темы и
возможные результаты Встречи на высшем уровне".

32 На этом же заседании заявления относительно предлагаемых тем Встречи на высшем уровне
были сделаны представителями Австралии, Алжира, Арабской Республики Египет, Аргентины,
Боливарианской Республики Венесуэла, Брунея-Даруссалама от Группы 77 и Китая, Дании от
Европейского союза и ассоциированных стран, Иран (Исламской Республики), Исламской
Республики Пакистан, Китая, Королевства Марокко, Коста-Рики, Латвийской Республики, Ливана,
Мексики, Перу, Республики Бенин, Республики Индия, Республики Колумбия, Республики Корея,
Республики Мали, Республики Нигер, Республики Сальвадор, Республики Судан, Румынии,
Сирийской Арабской Республики, Словацкой Республики, Социалистической Народной Ливийской
Арабской Джамахирии, Социалистической Республики Вьетнам, Туниса, Федеральной Республики
Нигерия, Федеративной Республики Бразилии, Федеративной Республики Германии, Чили,
Швейцарии, Южной Африки и Японии.

33 На втором заседании заявления сделали представители государства-города Ватикан,
Доминиканской Республики, Малайзии, Норвегии, Объединенной Республики Танзания, Республики
Либерия, Республики Словения, Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки, Франции и
Конференции НПО, имеющих консультативный статус при Организации Объединенных Наций
(КОНПО).

34 На том же заседании с заявлениями выступили представители Группы Организации
Объединенных Наций по вопросам развития, Добровольцев Организации Объединенных Наций,
Управления Организации Объединенных Наций по координации гуманитарной деятельности,
Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, Международной
организации по стандартизации, Организации экономического сотрудничества и развития,
Организации Исламская конференция, Международной торговой палаты и CBBI, Международной
ассоциации радиовещательных организаций, организации Accenture, Арабской группы
неправительственных организаций, Комиссии по созданию глобальной информационной
инфраструктуры, организаций Junior Achievement, Telecommunication Information Technology (TIT),
города Лиона и Всемирного комитета за свободу печати.

35 На том же заседании с заявлениями относительно возможных результатов Встречи на
высшем уровне выступили представители Арабской Республики Египет, Аргентинской Республики,
Боливарианской Республики Венесуэла, Восточной Республики Уругвай, государства-города
Ватикан, Дании от Европейского союза и ассоциированных стран и Кубы, Дании от Европейского
союза и ассоциированных стран, Исламской Республики Пакистан, Исламской Республики Пакистан,
Канады, Кубы, Мексики, Мексики, Объединенных Арабских Эмиратов, Республики Бенин,
Республики Бенин, Республики Индия, Республики Индия, Республики Колумбия, Республики
Колумбия, Республики Мали, Республики Мали, Республики Сальвадор, Румынии, Сирийской
Арабской Республики, Сирийской Арабской Республики, Социалистической Народной Ливийской
Арабской Джамахирии, Федеративной Демократической Республики Эфиопия, Федеративной
Республики Бразилия, Федеративной Республики Нигерия, Чили, Швейцарской Конфедерации,
Японии.

36 На основании этих дискуссий Председатель представил два неофициальных документа:
первый, касающийся принципов, которыми следует руководствоваться в подготовительной работе к
ВВУИО, и второй, содержащий предлагаемые темы ВВУИО. Оба неофициальных документа
обсуждались в ходе неформальных консультаций. Первый (принципы) был принят Подкомитетом.
Второй (темы) по распоряжению председателя был воспроизведен в качестве приложения к его
отчету и возможного руководства для дальнейшей работы. Пленарное заседание приняло документ,
содержащий принципы, и приняло к сведению отчет председателя Подкомитета 2. Отчет
председателя, включая два рабочих документа, содержится в Приложении 4.
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VII Договоренности относительно будущих собраний Подготовительного комитета

37 Окончательное решение относительно дат и места проведения второго собрания
Подготовительного комитета, которое предпочтительно провести в первом квартале 2003 года,
делегировано Бюро. Для этой цели и на исключительной основе было приостановлено действие
соответствующего положения Правил процедуры (правило 1, глава 1).

VIII Принятие отчета о первом собрании Подготовительного комитета

38 Проект отчета о первом собрании Подготовительного комитета был принят на
заключительном пленарном заседании 5 июля 2002 года. Докладчику было поручено доработать
отчет при поддержке Исполнительного секретариата.

IX Приложения
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Правила процедуры Подготовительного комитета

I Сессии
Правило 1
Место и даты проведения сессий

Место и даты проведения каждой сессии Подготовительного комитета устанавливаются
Подготовительным комитетом на его предыдущей сессии.

Правило 2
Уведомление о датах и месте проведения сессий

Генеральный секретарь Международного союза электросвязи (МСЭ) уведомляет членов
Подготовительного комитета о датах и месте проведения каждой сессии не позднее чем за восемь
недель до ее начала.

II Повестка дня
Правило 3
Составление предварительной повестки дня

1. Генеральный секретарь МСЭ при согласовании с Бюро разрабатывает предварительную
повестку дня каждой сессии на основе вопросов, предложенных:

а) Подготовительным комитетом на его предыдущей сессии;

b) Государством – Членом Организации Объединенных Наций или любым
специализированным учреждением.

2. Вопросы, предложенные для включения в предварительную повестку дня в соответствии с
подпунктом b) пункта 1, представляются вместе с базовой документацией в сроки, достаточные для
их получения Генеральным секретарем МСЭ не менее чем за пять недель до начала первого
заседания каждой сессии.

Правило 4
Сообщение предварительной повестки дня

Генеральный секретарь МСЭ не менее чем за четыре недели до открытия сессии сообщает
предварительную аннотированную повестку дня сессии Подготовительного комитета на
официальных языках, упомянутых в правиле 48, и направляет базовую документацию по каждому
вопросу Государствам – Членам Организации Объединенных Наций и специализированным
учреждениям. Повестка дня также размещается наWeb-сайте.

Правило 5
Принятие повестки дня

Подготовительный комитет в начале каждой сессии принимает повестку дня этой сессии на основе
предварительной повестки дня, о которой идет речь в правиле 3.

III Открытие первой сессии Подготовительного комитета

Правило 6
Открытие первой сессии Подготовительного комитета

Генеральный секретарь МСЭ или, в ее/его отсутствие, любое назначенное ею/им для этой цели лицо
открывает первую сессию Подготовительного комитета.

Правило 7
Решения относительно организации

Подготовительный комитет на своей первой сессии:

а) принимает правила процедуры Подготовительного комитета;

b) избирает своих должностных лиц.
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IV Представительство

Правило 8
Состав делегаций

1. В состав делегации каждого Государства – Члена Организации Объединенных Наций или
любого специализированного учреждения, а также делегации Европейского сообщества1,
участвующих в качестве членов в работе Подготовительного комитета, входит глава делегации и, по
мере необходимости, другие представители.

2. Государство или Европейское сообщество, намеревающееся направить делегацию на сессию
Подготовительного комитета, должно информировать об этом Генерального секретаря МСЭ, по
возможности не позднее чем за одну неделю до открытия сессии, указывая имена и функции членов
делегации.

V Должностные лица

Правило 9
Выборы

Из числа представителей участвующих государств Подготовительным комитетом избираются
следующие должностные лица: Председатель и четырнадцать заместителей Председателя, один из
которых действует в качестве Докладчика, – эти должностные лица избираются на основе,
обеспечивающей представительный характер Бюро, – а также два заместителя Председателя по
должности, выдвигаемые принимающими странами Встречи на высшем уровне. Подготовительный
комитет может также избрать таких других должностных лиц, которых считает необходимыми для
исполнения своих функций.

Правило 10
Общие полномочия Председателя

1. Помимо исполнения полномочий, возложенных на Председателя в любых других
положениях настоящих правил, она/он председательствует на пленарных заседаниях
Подготовительного комитета, объявляет об открытии и закрытии каждого заседания, представляет
вопросы для принятия решений, при необходимости ставит вопросы на голосование и объявляет о
принятых решениях. Председатель выносит решения по вопросам по порядку ведения и, согласно
настоящим правилам, осуществляет контроль за работой заседаний и поддержанием на них
установленного порядка. Председатель может предложить Подготовительному комитету закрыть
список ораторов, установить ограничение времени, выделяемого для выступлений ораторов, и
количества выступлений каждого оратора по одному вопросу, отложить или закрыть прения,
временно прекратить или отложить заседание или предложить любые другие действия, которые
сочтет целесообразными.

2. Председатель при исполнении своих функций подчиняется Подготовительному комитету.

Правило 11
Исполняющий обязанности Председателя

1. Председатель, в случае своего отсутствия на заседании или какой-либо его части, поручает
занять свое место одному из заместителей Председателя.

2. Заместитель Председателя, исполняющий обязанности Председателя, имеет те же
полномочия и обязанности, что и Председатель.
____________________
1 Подготовительный комитет Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества
приглашает Европейское сообщество в пределах его компетенции принять участие в работе по любому

вопросу, представляющему особый интерес для Европейского сообщества. Европейское сообщество не
имеет права голоса, но может представлять предложения, которые могут быть поставлены на голосование по
просьбе любого государства.
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Правило 12
Замена Председателя

В случае невозможности исполнения Председателем своих обязанностей избирается новый
Председатель.

VI Бюро

Правило 13
Состав

В состав Бюро входят Председатель и заместители Председателя, один из которых действует в
качестве Докладчика. Председатель или, в ее/его отсутствие, один из заместителей Председателя,
которого она/он назначает, выступает в качестве председателя Бюро. В соответствии с правилом 44 в
работе Бюро могут участвовать без права голоса председатель любого подкомитета, созданного
Подготовительным комитетом, и любое другое должностное лицо, избранное в соответствии с
правилом 9.

Правило 14
Функции

Бюро содействует Председателю в общих вопросах проведения работы Подготовительного комитета
и, согласно решениям Подготовительного комитета, обеспечивает координацию его работы.

VII Секретариат Подготовительного комитета

Правило 15
Обязанности Генерального секретаря Подготовительного комитета

1. Генеральный секретарь МСЭ или назначенный ею/им представитель действует в качестве
Генерального секретаря Подготовительного комитета на всех заседаниях Подготовительного
комитета и его вспомогательных органов и руководит работой сотрудников секретариата.

2. Генеральный секретарь Подготовительного комитета может поручить члену секретариата
Подготовительного комитета исполнять свои обязанности в ходе этих заседаний.

Правило 16
Обязанности секретариата Подготовительного комитета

В соответствии с настоящими правилами секретариат Подготовительного комитета при контроле со
стороны Подготовительного комитета:

а) обеспечивает устный перевод в ходе заседаний;

b) получает, переводит и распространяет документы Подготовительного комитета;

с) публикует и распространяет официальные документы Подготовительного комитета;

d) распространяет официальные документы достаточно заблаговременно до начала собрания
Подготовительного комитета

e) делает аудиозаписи и обеспечивает их хранение;

f) обеспечивает хранение и сохранность документов Подготовительного комитета;

g) в целом выполняет всю другую работу, которая может потребоваться Подготовительному
комитету.
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Правило 17
Заявления секретариата Подготовительного комитета

Генеральный секретарь Подготовительного комитета или любой другой назначенный для этой цели
член секретариата Подготовительного комитета в соответствии с правилом 19 может в любое время с
разрешения Председателя сделать устное или письменное заявление относительно любого
рассматриваемого вопроса.

VIII. Порядок ведения работы

Правило 18
Кворум

Для принятия какого-либо решения требуется присутствие представителей большинства
участвующих в сессии Подготовительного комитета государств.

Правило 19
Выступления

1. Лица, желающие выступить с обращением к Подготовительному комитету, могут сделать это
только с предварительно полученного согласия Председателя. В соответствии с правилами 20, 21, 23–
26 и, в надлежащих случаях, с положениями Главы XIII Председатель вызывает ораторов в порядке
изъявления ими желания выступить. За составление списка ораторов отвечает секретариат
Подготовительного комитета.

2. Прения должны ограничиваться вопросом, который рассматривает Подготовительный
комитет, и Председатель может призвать оратора к порядку, если ее/его замечания не имеют
отношения к обсуждаемому предмету.

3. Подготовительный комитет может ограничить время, выделяемое каждому оратору, и
количество выступлений каждого участника по одному вопросу. Разрешение выступить по поводу
предложения о введении подобных ограничений дается только двум представителям государств,
выступающим за, а также двум представителям, выступающим против таких ограничений, после чего
предложение сразу ставится на голосование. В любом случае при согласии Подготовительного
комитета Председатель ограничивает время каждого выступления по процедурным вопросам пятью
минутами. Когда время прений ограничено, а оратор превышает выделенное время, Председатель
незамедлительно призывает ее/его к порядку.

Правило 20
Вопросы по порядку ведения

В ходе обсуждения любого вопроса представитель того или иного государства может в любое время
поднять вопрос по порядку ведения, решение по которому, в соответствии с настоящими правилами,
незамедлительно выносится Председателем. Представитель любого государства может опротестовать
решение Председателя. Протест сразу ставится на голосование, и решение Председателя остается в
силе, если оно не отменяется большинством присутствующих и принимающих участие в голосовании
представителей. Поднимая вопрос по порядку ведения, представитель не может выступать по
существу обсуждаемого вопроса.

Правило 21
Очередность

Председателю того или иного подкомитета может быть предоставлено право выступить первым из
списка ораторов для разъяснения выводов, к которым пришел соответствующий орган.
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Правило 22
Закрытие списка ораторов

В ходе прений Председатель может зачитать список ораторов и, с согласия Подготовительного
комитета, объявить этот список закрытым.

Правило 23
Право на ответное слово

1. Невзирая на правило 22, Председатель предоставляет право на ответное слово
представителю любого участвующего в работе Подготовительного комитета государства или
Европейского сообщества, который обратится с соответствующей просьбой. Возможность выступить
с ответным словом может быть предоставлена любому другому представителю2.

2. Заявления в соответствии с этим правилом обычно делаются в конце последнего за день
заседания соответствующего органа или по завершении рассмотрения соответствующего пункта, в
зависимости от того, что следует раньше.

3. Представители того или иного государства или Европейского сообщества могут в течение
одного заседания делать в соответствии с этим правилом не более двух заявлений по любому
вопросу. Продолжительность первого заявления ограничивается пятью минутами, а второго – тремя
минутами.

4. Заявления, которые делаются в соответствии с этим правилом, должны быть возможно более
краткими.

Правило 24
Отсрочка прений

Представитель любого участвующего в работе Подготовительного комитета государства может в
любое время предложить перенести прения по обсуждаемому вопросу на более поздний срок.
Помимо лица, выдвигающего такое предложение, разрешение выступить по этому предложению
дается только двум представителям государств, выступающим за отсрочку, и двум, выступающим
против отсрочки, после чего предложение, согласно правилу 27, незамедлительно ставится на
голосование.

Правило 25
Прекращение прений

Представитель любого участвующего в работе Подготовительного комитета государства может в
любое время предложить прекратить прения по обсуждаемому вопросу, независимо от того, выразил
ли какой-либо другой представитель желание выступить. Разрешение высказаться по этому
предложению дается только двум представителям государств, выступающим против прекращения
прений, после чего предложение, согласно правилу 27, незамедлительно ставится на голосование.

Правило 26
Временное прекращение работы заседания или его перенос

В соответствии с правилом 37, представитель любого участвующего в работе Подготовительного
комитета государства может в любое время предложить временно прекратить заседание или
перенести его. Обсуждение таких предложений не проводится и, согласно правилу 27, они
незамедлительно ставятся на голосование.

____________________
2 Наблюдатели не имеют права выступать с ответным словом.
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Правило 27
Порядок рассмотрения предложений

Указанные ниже предложения рассматриваются в следующем порядке до всех других предложений и
вопросов по порядку ведения до начала заседания:

а) временное прекращение работы заседания;

b) перенос заседания;

с) перенос прений по обсуждаемому вопросу;

d) закрытие прений по обсуждаемому вопросу.

Правило 28
Представление предложений и поправок

Предложения и поправки обычно должны представляться в письменном виде Генеральному
секретарю Подготовительного комитета или назначенному ею/им представителем, который
распространяет экземпляры среди всех участников. Однако решение о том, должны ли
представляемые в ходе сессии в устной форме предложение или поправка в обязательном порядке
подаваться в письменном виде для публикации и распространения, принимает Председатель
Подготовительного комитета или председатель соответствующего подкомитета.

Правило 29
Снятие предложений и поправок

Автор любого предложения или поправки может снять его в любое время, до того как по нему
принято решение, при условии что в него не были внесены поправки. Если иное не предусмотрено в
настоящих правилах, предложение или поправка, снятые таким образом, могут быть вновь
представлены любым представителем.

Правило 30
Решения о компетенции

В соответствии с правилом 27 любое предложение, выдвинутое представителем любого
участвующего государства и требующее принятия решения о компетенции Подготовительного
комитета принимать направленное ему предложение, ставится на голосование до принятия решения
по данному предложению.

Правило 31
Повторное рассмотрение предложений

После того как предложение было принято или отклонено, оно может быть рассмотрено повторно
лишь в том случае, если такое решение будет принято Подготовительным комитетом большинством
в две трети присутствующих и принимающих участие в голосовании представителей. Разрешение
выступать по предложению о повторном рассмотрении дается только двум представителям
государств, выступающим против повторного рассмотрения, после чего это предложение
незамедлительно ставится на голосование.

IX. Принятие решений
Правило 32
Консенсус

1. Подготовительный комитет должен прилагать все усилия к тому, чтобы его работа
осуществлялась на основе консенсуса.

2. В переговорах участвуют только Государства – Члены Организации Объединенных Наций
или какого-либо специализированного учреждения, а также делегация Европейского сообщества.

Правило 33
Право голоса

Каждое участвующее в работе Подготовительного комитета государство имеет один голос.
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Правило 34
Необходимое большинство

1. В отсутствие консенсуса решения Подготовительного комитета по всем таким вопросам
принимаются большинством присутствующих и принимающих участие в голосовании
представителей.

2. Если голоса разделились в равной пропорции, предложение или поправка считаются
отклоненными.

Правило 35
Значение выражения "присутствующие и принимающие участие в голосовании
представители"

Для целей настоящих правил выражение "присутствующие и принимающие участие в голосовании
представители" означает представителей, голосующих за предложение или против него.Представители,
воздерживающиеся при голосовании, считаются не принимающими участие в голосовании.

Правило 36
Порядок голосования

1. За исключением случаев, указанных в правиле 43, голосование на заседаниях
Подготовительного комитета производится, как правило, поднятием рук, если только представитель
какого-либо государства не предлагает провести поименное голосование, которое в таком случае
проходит в порядке названий на английском языке государств, принимающих участие в работе
Подготовительного комитета, начиная с делегации, указанной председателем по жребию первой.
Название каждого государства должно зачитываться во всех случаях проведения поименного
голосования, и его представитель должен дать ответ "да", "нет" или "воздержался".

2. Когда голосование на заседании Подготовительного комитета происходит с применением
механических/электронных средств, голосование с помощью поднятия рук заменяется тайным
голосованием, а поименное голосование – открытым голосованием. Представитель того или иного
государства может обратиться с запросом о проведении открытого голосования, которое, если с
просьбой об обратном не обращается представитель какого-либо государства, проводится без
зачитывания названия государств, участвующих в работе Подготовительного комитета.

3. Результаты голосования по каждому государству, участвующему в поименном или открытом
голосовании, включаются во все документы или отчеты по заседанию.

Правило 37
Поведение при голосовании

После того как Председатель объявил о начале голосования, ни один представитель не должен
прерывать голосование, если только не поднимается вопрос в связи с порядком проведения
голосования.

Правило 383

Разъяснение мотивов голосования

Представители государств могут выступать с краткими заявлениями, в котором только разъясняются
мотивы их голосования, до начала голосования или по его завершении. Председатель может
ограничить время, выделяемое на такие разъяснения. Представитель государства, выступающего с
предложением, не должен выступать с разъяснением мотивов своего голосования по этому вопросу,
если только в него не были внесены поправки.

Правило 39
Голосование предложений по частям

Любой представитель государства может внести предложение о голосовании по тому или иному
предложению по частям. В случае возражений кого-либо из представителей государств предложение
о разделении на части ставится на голосование. Разрешение выступить по поводу этого предложения
может быть дано только двум представителям государств, поддерживающим такое предложение, и
двум представителям, выступающим против него. Если предложение о голосовании по частям
____________________
3 Данное положение применяется по аналогии при принятии решения путем консенсуса.
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принимается, утвержденные впоследствии части предложения направляются Подготовительному
комитету для принятия решения в целом. Если все постановляющие части предложения были
отклонены, предложение в целом считается отклоненным.

Правило 40
Поправки

Любое предложение, заключающееся только во внесении добавлений, исключении или изменении
части первоначального предложения, считается поправкой. Если не указано иное, слово
"предложение" в настоящих правилах должно рассматриваться как включающее поправки.

Правило 41
Порядок голосования по поправкам4

Если к предложению представляется поправка, то она ставится на голосование в первую очередь.
Если к предложению представляются две или более поправок, на заседании Подготовительного
комитета в первую очередь ставится на голосование та поправка, которая по существу более всего
отличается от первоначального предложения, затем та поправка, которая в меньшей степени
отличается от первоначального текста, и так далее до тех пор, пока не будет проведено голосование
по всем поправкам. Однако, если принятие одной из поправок неизбежно означает отклонение
другой поправки, последняя на голосование не ставится. В случае принятия одной или нескольких
поправок ставится на голосование предложение с внесенными поправками.

Правило 42
Порядок голосования по предложениям5

1. Если два или более предложений, не являющихся поправками, касаются одного и того же
вопроса, они ставятся на голосование в порядке их представления, если только Подготовительный
комитет не принимает иного решения. После голосования по каждому предложению
Подготовительный комитет может принимать решение о том, ставить ли на голосование следующее
предложение.
2. Пересмотренные предложения ставятся на голосование в порядке представления
первоначальных предложений, если только пересмотр значительно не расходится с первоначальным
предложением. В таком случае первоначальное предложение считается снятым, а пересмотренное
предложение рассматривается как новое предложение.
3. Предложение в отношении того, что по какому-либо предложению не должно приниматься
решение, ставится на голосование до того, как голосуется рассматриваемое предложение.

Правило 43
Выборы

Все выборы проводятся путем тайного голосования, если только, при отсутствии каких-либо
возражений, Подготовительный комитет не принимает решение обойтись без голосования при
наличии согласованной кандидатуры или списка кандидатов.

X Вспомогательные органы

Правило 44
Подкомитеты

1. Подготовительный комитет может учреждать подкомитеты, которые он сочтет
необходимыми для выполнения своих функций.
2. Если в настоящих правилах не предусмотрено иное, каждое принимающее участие в работе
Подготовительного комитета государство, а также Европейское сообщество может быть представлено в
каждом подкомитете.

____________________
4 Данное положение применяется по аналогии при принятии решения путем консенсуса.
5 Данное положение применяется по аналогии при принятии решения путем консенсуса.
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Правило 45
Должностные лица, порядок ведения работы и порядок принятия решений

Правила, изложенные в главах V, VIII (за исключением правил 18 и 28) и IX, выше, применяются с
соответствующими изменениями к работе подкомитетов.

XI Языки и документы

Правило 46
Языки Подготовительного комитета

Языками Подготовительного комитета являются английский, арабский, испанский, китайский,
русский и французский языки.

Правило 47
Устный перевод

1. Для речей, которые произносятся на каком-либо из языков Подготовительного комитета,
обеспечивается устный перевод на другие такие языки.

2. Участник может выступать на языке, не являющемся языком Комитета, если этот участник
обеспечит устный перевод на один из этих языков.

Правило 48
Языки официальных документов

Официальные документы Подготовительного комитета предоставляются на языках
Подготовительного комитета.

Правило 49
Аудиозаписи собраний

Производится аудиозапись пленарных заседаний и собраний подкомитетов Подготовительного
комитета и обеспечивается хранение этих записей, если Подготовительным комитетом не принято
иное решение.

XII Открытые и закрытые заседания

Правило 50

Собрания Подготовительного комитета и его подкомитетов проводятся в открытом виде, если
соответствующим органом не принято иное решение.

XIII Другие участники и наблюдатели

Правило 51
Представители объединений, межправительственных организаций и других объединений,
получивших от Генеральной Ассамблеи приглашение на участие на постоянной основе в
качестве наблюдателей в сессиях и работе всех проводимых под ее эгидой международных

конференций

Представители, назначенные объединениями, межправительственными организациями и другими
объединениями, которые получили от Генеральной Ассамблеи приглашение на участие на
постоянной основе в качестве наблюдателей в сессиях и работе всех проводимых под ее эгидой
международных конференций, имеют право участвовать в качестве наблюдателей без права голоса в
обсуждениях в Подготовительном комитете и, в соответствующих случаях, в любом другом
подкомитете.
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Правило 52
Представители специализированных учреждений

Представители, назначенные специализированными учреждениями, могут участвовать в качестве
наблюдателей без права голоса в обсуждениях вопросов, относящихся к кругу их деятельности, в
Подготовительном комитете и, в соответствующих случаях, в любом другом подкомитете.

Правило 53
Представители других межправительственных организаций

За исключением особо оговоренных в настоящих правилах процедуры в отношении Европейского
сообщества случаев, представители, назначенные другими межправительственными организациями,
которые приглашены к участию в работе Подготовительного комитета, могут участвовать в качестве
наблюдателей без права голоса в обсуждениях вопросов, относящихся к кругу их деятельности, в
Подготовительном комитете и, в соответствующих случаях, в любом другом подкомитете.

Правило 54
Представители заинтересованных органов системы Организации Объединенных Наций

Представители, назначенные заинтересованными органами системы Организации Объединенных
Наций, могут участвовать в качестве наблюдателей без права голоса в обсуждениях вопросов,
относящихся к кругу их деятельности, в Подготовительном комитете и, в соответствующих случаях,
в любом другом подкомитете.

Правило 55
Представители неправительственных организаций, объединений гражданского общества и
частного сектора

1. Неправительственные организации, объединения гражданского общества и частного сектора,
аккредитованные для участия в Комитете, могут назначить представителей для участия в качестве
наблюдателей на открытых заседаниях Подготовительного комитета и его подкомитетов.

2. По приглашению председательствующего лица данного органа и при условии одобрения со
стороны этого органа такие наблюдатели могут делать устные заявления по вопросам, относящимся к
их конкретной компетенции. В случае направления чрезмерного количества заявок на выступления,
неправительственным организациям, объединениям гражданского общества и частного сектора
предлагается сформировать группы, от имени которых будут выступать их представители.

Правило 56
Ассоциированные члены региональных комиссий

Представители, назначенные ассоциированными членами региональных комиссий, могут участвовать
в качестве наблюдателей без права голоса в обсуждениях вопросов, относящихся к кругу их
деятельности, в Подготовительном комитете и, в соответствующих случаях, в любом другом
подкомитете.

Правило 57
Письменные заявления

Представленные в письменном виде заявления назначенных представителей, о которых идет речь в
правилах 51–56, распространяются секретариатом среди всех делегаций в количестве и на языке, на
котором эти заявления были представлены Подготовительному комитету в месте проведения его
собрания, при условии, что представленное от имени неправительственной организации или
объединения делового сектора заявление имеет отношение к работе Подготовительного комитета и
касается предмета, в котором эта неправительственная организация или объединение делового
сектора особо компетентны.



– 21 –
WSIS03/PREP-1/11(Rev.1)-R

Y:\APP\PDF_SERVER\RUSSIAN\IN\PP02\011REV1V2R.DOC (147833) 12.08.02 14.08.02

XIV. Приостановление действия или внесение поправок в правила процедуры

Правило 58
Способ временного прекращения действия

Подготовительный комитет может временно прекратить действие любого из настоящих правил при
условии уведомления за 24 часа о предлагаемом временном приостановлении, каковое условие может
не применяться при отсутствии возражений со стороны представителей государств. Любое такое
временное прекращение действия производится только с конкретной и заявленной целью на период,
необходимый для достижения этой цели.

Правило 59
Способ внесения поправок

В настоящие правила процедуры поправки могут вноситься решением Подготовительного комитета,
принятым большинством в две трети голосов присутствующих и принимающих участие в
голосовании представителей, после того как Бюро выступит с сообщением о предлагаемой поправке.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Договоренности относительно участия

Первое собрание Подготовительного комитета (ПодгКом-1) Всемирной встречи на высшем уровне по
вопросам информационного общества постановляет:

� поощрять активное участие аккредитованных НПО и объединений делового сектора в качестве
наблюдателей в процессе подготовки на межгосударственном уровне и в работе Встречи на
высшем уровне;

� обеспечить одинаковый статус для всех этих участников;

� предоставить НПО и объединениям делового сектора возможность вносить вклады по существу:

• приветствуются подаваемые в установленные сроки и сопровождаемые резюме письменные
вклады по существу, отвечающие тематике Встречи на высшем уровне. Исполнительный
секретариат будет размещать эти вклады на Web-сайте ВВУИО и по запросу распространять
их в бумажном варианте среди правительств;

• Секретариат издаст все резюме с указанием их источников в едином документе в
соответствии с тематикой Встречи на высшем уровне;

• этот документ будет широко распространен перед вторым подготовительным собранием, и
все заинтересованные стороны получат возможность обсудить его содержание и провести
семинары-практикумы и собрания для согласования своих позиций;

• в качестве неофициальной части собраний Подготовительного комитета будет организован
ряд тематических "круглых столов" с участием большого числа заинтересованных сторон.
Председатель составит резюме итогов обсуждения на этих тематических "круглых столах",
которое будет представлено Подготовительному комитету и включено в его документы;

• им предлагается назначать представителей, которые обратятся к Подготовительному
комитету с заявлениями в соответствии с Правилами процедуры, для освещения проводимых
параллельно и в рамках совместной деятельности мероприятий, с тем чтобы внести
достойный вклад в успешную работу Встречи на высшем уровне.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Договоренности в отношении аккредитации

Для участия в работе ПодгКом и самой Встречи на высшем уровне необходима аккредитация.

Неправительственные организации, имеющие консультативный статус при ЭКОСОС или
являющиеся Членами Секторов МСЭ и желающие принять участие в собраниях Подготовительного
комитета и во Встрече на высшем уровне, должны информировать об этом Исполнительный
секретариат и зарегистрироваться для участия. Как правило, они считаются аккредитованными.
Перечень таких неправительственных организаций распространяется среди Государств-Членов за две
недели до сессии Подготовительного комитета1.

Неправительственные организации, объединения гражданского общества и делового сектора, не
упомянутые в предыдущем пункте, но желающие принять участие во Встрече на высшем уровне и ее
подготовительном процессе и внести свой вклад, могут с этой целью обращаться в Исполнительный
секретариат Встречи напрямую или через правительства своих стран. В заявлении необходимо
представить следующую информацию:

a) название организации/объединения и соответствующую контактную информацию, включая
адрес и основное контактное лицо;

b) правовой статус;

c) год создания;

d) цель организации/объединения;

e) список членов руководящего органа организации/объединения с указанием стран
гражданства;

f) сведения о членах организации с указанием их общей численности, названий организаций-
членов и их географического распределения;

g) информацию о программах и мероприятиях в тех областях, которые имеют отношение к
цели Встречи на высшем уровне, и сведения о том, в какой стране или странах они
осуществляются;

h) копии ежегодных отчетов, включая финансовые ведомости и перечень источников
финансирования и взносов, в том числе из государственных источников, если это
применимо;

i) копию устава и/или регламента организации;

j) заполненную регистрационную форму, подготовленную Исполнительным секретариатом;

k) сведения, подтверждающие информацию о деятельности организации на национальном,
региональном и международном уровнях.

Эти материалы могут быть переданы в Исполнительный секретариат по почте или по факсу.
Предельный срок представления заявлений на аккредитацию – шесть недель до начала каждого
собрания Подготовительного комитета. Исполнительный секретариат рассматривает вопрос об
актуальности деятельности заявителей на основе представленной ими информации и их участия в
решении вопросов информационного общества. В связи с этим он будет обращаться за поддержкой к
Службе Организации Объединенных Наций по связям с неправительственными организациями. При
проведении оценки Исполнительный секретариат обеспечивает, чтобы НПО, объединения
гражданского общества и делового сектора, чьи заявления отклонены или чья аккредитация
аннулирована, не подавали заявления под новыми названиями. В тех случаях, когда, исходя из
проведенной на основе предоставленной информации оценки, установлено, что заявитель является
компетентным и его деятельность имеет значение для Встречи на высшем уровне, Исполнительный
____________________
1 В этом контексте применяется резолюция 1996/31 ЭКОСОС.
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секретариат представляет Подготовительному комитету рекомендацию относительно решения об
аккредитации этих НПО, объединений гражданского общества и делового сектора. В тех случаях,
когда такая рекомендация не представляется, Исполнительный секретариат уведомляет
Подготовительный комитет о том, по какой причине он этого не делает. Исполнительный секретариат
распространяет среди Государств-Членов свои рекомендации и их обоснование за две недели до
начала каждого собрания Комитета. Этот документ распространяется на языках ПодгКом и содержит
рекомендации отдельно по всем различным категориям. По запросу Государств-Членов
Исполнительный секретариат может предоставлять им дополнительную информацию,
перечисленную в пунктах а)–k). В случае несоблюдения вышеуказанных условий, в результате чего
принятие в достаточной мере обоснованного решения становится невозможным, ПодгКом может
отложить принятие решения в отношении заявителя (заявителей) до своего следующего собрания.

Аккредитация действует постоянно. Организация, которой была предоставлена аккредитация в
соответствии с настоящими правилами2 для участия в собрании Подготовительного комитета, может
участвовать во всех дальнейших подготовительных сессиях и в самой Встрече на высшем уровне,
если ПодгКом или Встреча на высшем уровне не примет иного решения.

____________________
2 Считается, что аккредитация на первой сессии Подготовительного комитета носила предварительный
характер и должна быть пересмотрена в свете настоящих правил на его второй сессии.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Отчет председателя Подкомитета 2
(Темы и Результаты)

1. На своем первом пленарном заседании 1 июля 2002 года ПодгКом-1 ВВУИО достиг
договоренности относительно создания подкомитета для обсуждения тем и результатов Встречи на
высшем уровне. ПодгКом утвердил назначение посла Пабло МАСЕДО (Мексика) председателем
Подкомитета 2. Этот Подкомитет провел в четверг, 4 июля 2002 года, два заседания. Заседания были
открыты для всех заинтересованных сторон, принимающих участие в подготовке ВВУИО.

2. По итогам обсуждений председатель представил два неофициальных документа: первый,
содержащий принципы, которыми следует руководствоваться в подготовительной работе и при
проведении ВВУИО, и второй, содержащий предлагаемые темы для ВВУИО. Эти неофициальные
документы обсуждались в ходе неформальных консультаций. Первый неофициальный документ
(Принципы) был принят Подкомитетом. Второй неофициальный документ (Темы) по распоряжению
председателя воспроизводится в качестве Приложения к настоящему отчету и может служить
руководством для дальнейшей работы.
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Принципы, которыми следует руководствоваться
в подготовительной работе и при проведении ВВУИО

Первое собрание Подготовительного комитета определило в предварительном порядке
следующий общий комплекс принципов, которыми следует руководствоваться в

подготовительной работе и при проведении Встречи на высшем уровне:

• Деятельность Подготовительного комитета и Встречи на высшем уровне должна

быть направлена на распространение преимуществ информационного общества на
все человечество, а также ориентирована на развитие в целях преодоления разрыва в

цифровых технологиях.

• Необходимо выработать совместное понимание и повысить осведомленность в

отношении:

o информационного общества; и

o того, как можно решить проблемы преодоления разрыва в цифровых
технологиях.

• [Встреча на высшем уровне должна, применяя взвешенный подход, рассмотреть
вопросы инфраструктуры и информационного наполнения.]

• Приоритетное значение необходимо придавать сохранению языкового разнообразия
и культурной самобытности.

• [Существенным компонентом этого следует считать моральные ценности.]

• Следует добиваться установления духа международного сотрудничества.

• ИКТ являются инструментом достижения экономических и социальных целей, таких
как определенные в Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций, а
не самоцелью.

• Необходимо обеспечить универсальный и неограниченный доступ к информационному

обществу.

• [Следует на возможно более широкой основе формировать партнерские отношения

между заинтересованными сторонами.]

• Существенное значение приобретает использование ИКТ на благо групп населения,
находящихся в неблагоприятном положении (например, женщин, молодежи, детей,
лиц с ограниченными возможностями, коренных народов, мигрантов).

• [Большое значение представляет проблема безопасности информации в сетевой
среде.]
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Предложение председателя Подкомитета 2
Темы ВВУИО

Председатель Подкомитета 2 по итогам проведенных обсуждений и неофициальных

консультаций определил следующие темы в качестве первоначальной основы для
дальнейшей работы:

• инфраструктура: финансирование, развитие и устойчивость;

• определение и преодоление барьеров, препятствующих созданию информационного

общества;

• роль правительств, делового сектора и гражданского общества в продвижении ИКТ в

целях развития;

• образование, развитие людских ресурсов и профессиональная подготовка;

• доступ к информационным и коммуникационным технологиям;

• безопасность информации в сетевой среде;

• разработка политики и регламентарных рамок;

• виды применения ИКТ (образование, здравоохранение, культура, ликвидация
нищеты, государственное управление, трудоустройство, деловая сфера).


